
 
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

государственного гражданского служащего, замещающего должность государственной 
гражданской службы Курганской области — ведущего специалиста территориальной 

службы надзора в области животного мира и водных биоресурсов управления 
охотничьего и рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области. 
 

1. Общие положения 
1.1. Профессиональная служебная деятельность ведущего специалиста 

территориальной службы надзора в области животного мира и водных биоресурсов 
управления охотничьего и рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области (далее — ведущий специалист) 
осуществляется в соответствии с настоящим должностным регламентом, являющимся 
составной частью административного регламента. 

1.2. Должность ведущего специалиста в соответствии с реестром должностей 
государственной гражданской службы Курганской области относится к старшей группе 
должностей государственной гражданской службы Курганской области категории 
«Специалисты». 

1.3. Ведущий специалист непосредственно подчиняется начальнику управления 
охотничьего и рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области (далее - Департамент). 

1.4. Ведущий специалист назначается на должность и освобождается от 
должности приказом директора Департамента по согласованию с управлением 
государственной службы и кадров Правительства Курганской области. 

1.5. Ведущий специалист отдела, осуществляющий государственный контроль и 
надзор за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания и государственный охотничий контроль и надзор на 
территории Курганской области, является государственным охотничьим инспектором и 
одновременно государственным инспектором Курганской области по охране природы. 

1.6. В период отсутствия ведущего специалиста его обязанности исполняет другой 
ведущий или главный специалист территориальной службы надзора в области животного 
мира и водных биоресурсов. Ведущий специалист также замещает других главных и 
ведущих специалистов территориальной службы надзора в области животного мира и 
водных биоресурсов. 
 

2. Квалификационные требования к образованию, стажу работы, уровню и 
характеру знаний и навыков 

2.1. К уровню профессионального образования: ведущий специалист должен 
иметь высшее профессиональное образование по специальности «Биология 
(охотоведение)», «Лесное хозяйство», «Юриспруденция». 

2.2. К стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 
(опыту) работы по специальности: без предъявления требований к стажу работы. 

2.3. К профессиональным требованиям: 
2.3.1. знание Конституции Российской Федерации; Устава Курганской области, 

законодательства Российской Федерации и Курганской области о государственной 
гражданской службе; нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
Правительства Курганской области, Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области; основ государственного и муниципального 
управления; передового отечественного и зарубежного опыта в области 
государственного управления; Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; Закона Курганской области «Об административных правонарушениях 
на территории Курганской области»; законодательства Российской Федерации и 
Курганской области в области охраны использования и воспроизводства объектов 



животного мира и среды их обитания; Правил охоты; Красной книги Российской 
Федерации и Курганской области; биологии охотничьих видов животных; порядка работы 
со служебной и секретной информацией; деловой этики; служебного распорядка 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области; 
правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты; 

2.3.2 навыки: эффективного планирования рабочего времени; работы в 
соответствующей сфере деятельности с нормативно-законодательными актами; 
организации и проведения государственного контроля за соблюдением законодательства 
в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, и среды 
их обитания; подготовки материалов для обращений в суд и предъявления исков о 
возмещении вреда объектам животного мира и среды их обитания; подготовки 
заключений, отзывов, иных документов (справок, информационных записок, проектов, 
писем, ответов на поступающие запросы); владения современными технологиями 
работы с информацией, информационными системами и необходимым программным 
обеспечением в соответствии с установленным уровнем; составления документов 
аналитического, делового и справочно-информационного характера; делового и 
профессионального общения; владения конструктивной критикой; эффективной и 
последовательной организации работы по взаимодействию с другими органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
государственными и муниципальными служащими, населением. 
 

3. Должностные обязанности 
3.1. Ведущий специалист исполняет обязанности гражданского служащего в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации». 

3.2. Участвует в реализации региональных программ по охране и 
воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания. 

3.3. Участвует в выполнении международных договоров Российской Федерации в 
области охраны и использования объектов животного мира в порядке, согласованном с 
федеральными органами исполнительной власти, выполняющими обязательства 
Российской Федерации по указанным договорам. 

3.4. Участвует в организации и осуществлении охраны и воспроизводства 
объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также охрана 
среды обитания указанных объектов животного мира. 

3.5. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством 
регулирование численности объектов животного мира, за исключением объектов 
животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения. 

3.6. Проводит государственный учѐт численности объектов животного мира, 
мониторинг объектов животного мира на территории закреплѐнного района Курганской 
области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения. 

3.7. Выдаѐт разрешения на использование объектов животного мира, за 
исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации. 

3.8. Осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением 
законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды 
их обитания на территории Курганской области, за исключением государственного 
контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения. 

3.9. Осуществляет контроль за использованием капканов, ловушек и других 



устройств, в том числе используемых при осуществлении охоты. 
3.10. Осуществляет контроль за оборотом продукции, получаемой от объектов 

животного мира. 
3.11. Участвует в организации и осуществлении сохранения и использования 

охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения. 

3.12. Выдаѐт разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

3.13. Участвует в регулировании численности охотничьих ресурсов, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения. 

3.14. Осуществляет государственный экологический контроль в части охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

3.15. Осуществляет государственный охотничий контроль и надзор на территории 
Курганской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения. 

3.16. Осуществляет контроль за оборотом продукции охоты. 
3.17. Участвует в проведении мер по воспроизводству объектов животного мира и 

восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по 
иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения. 

3.18. Осуществляет выдачу и аннулирование охотничьих билетов в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3.19. Осуществляет охрану водных биологических ресурсов на внутренних водных 
объектах, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов 
рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.20. Осуществляет иные полномочия в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права  
4.1. Ведущий специалист пользуется правами, предусмотренными ст. 31 «Права 

должностных лиц специально уполномоченных государственных органов по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания» Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», 
ст.40 «Государственный охотничий контроль и надзор» Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте  и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.14 
«Основные права гражданского служащего» Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ст. 12 
Закона Курганской области от 21 февраля 2005 года № 135 «О государственной 
гражданской службе Курганской области». 

4.2. Ведущий специалист вправе с предварительным уведомлением представителя 
нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов. 

4.3. Пользоваться иными правами, необходимыми для реализации возложенных 
функций. 

5. Ответственность 
5.1. Ведущий специалист несет ответственность, установленную действующим 

законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
него должностных обязанностей; за действия или бездействие, ведущие к нарушению 



прав и законных интересов граждан; за сохранность государственной тайны, а также 
разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей. 

5.2. Ведущий специалист несѐт также: 
5.2.1. материальную ответственность за возможный имущественный ущерб, 

связанный с характером служебной деятельности; 
5.2.2. дисциплинарную ответственность за несвоевременное выполнение заданий, 

приказов, распоряжений и указаний вышестоящих в порядке подчиненности 
руководителей, за исключением незаконных, за несвоевременное рассмотрение в 
пределах своих должностных обязанностей обращений граждан и организаций, 
государственных органов и органов местного самоуправления; 

5.2.3. административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
6. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего 
 

6.1. Показатели организации контрольно-надзорной деятельности: 

 количество проведенных служащим контрольно-надзорных мероприятий 
(государственных проверок, мероприятий по контролю за учѐтами объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, рейдов по выявлению нарушений природоохранного 
законодательства и т.д.) минимальный показатель — 75; 

 доля выявленных правонарушений в общем количестве проведѐнных 
контрольно-надзорных мероприятий. 

6.2. Показатели организации ведения производства по делам об 
административных правонарушениях: 

 количество возбужденных дел об административных правонарушениях; 

 доля дел об административных правонарушениях, возвращѐнных для 
устранения недостатков, допущенных при составлении протокола или оформления 
других материалов дела, в общем количестве возбужденных дел об административных 
правонарушениях; 

 доля дел об административных правонарушениях, прекращенных за 
отсутствием состава правонарушения по формальным обстоятельствам, в общем 
количестве возбужденных дел об административных правонарушениях; 

 доля дел об административных правонарушениях, прекращѐнных в результате 
обжалования постановления по делу, в общем количестве обжалованных постановлений 
по делам об административных правонарушениях; 

 доля не исполненных предписаний и представлений в общем количестве 
предписаний и представлений, выданных в ходе проведения контрольно-надзорных 
мероприятий. 

6.3. Показатель организации работы с населением — количество организационных 
мероприятий по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания 
(совещаний, семинаров, выступлений в СМИ и др.); 

6.4. Количество мероприятий по учѐту и мониторингу охотничьих ресурсов, 
организованных и проведѐнных под контролем специалиста. 

6.5. Показатель численности учитываемых охотничьих животных в охотничьих 
угодьях соответствующего района относительно среднегодового значения за последние 
5 лет. 

6.6. Доля отчѐтов, предоставленных не в установленные сроки, в общем 
количестве предоставленных отчѐтов. 
 


